


 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету Музыка  для 

детей с ЗПР (задержкой психического развития) составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования по предмету «Музыка» и 

примерной программы по музыке  к предметной линии учебников Г.П. Сергеевой  Е.Д.Критской. 

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету  Музыка для детей с 

ЗПР (задержкой психического развития) в основе документов: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 фундаментальное ядро содержания общего образования; 

  основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №47 г. 

Томск; 

 примерная программа основного общего образования по Музыке; 

 программа по учебному предмету «Музыка» для 5 -8  классов,  Г.П. Сергеева 

Е.Д.Критская. 

Содержание рабочей программы адаптировано к уровню обучающихся с ЗПР с учетом 

рекомендаций ПМПК и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

учащихся. 

Данная программа ставит следующие цели для детей с ЗПР: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов музыки, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса предмета Музыка, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «вокальная музыка», «музыка и виды искусств», 

«полифония в музыке», «импрессионизм в музыке» и др.; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний. 

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.1.) 

 Организовать  процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 Обеспечить учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечить 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

обучающихся с ЗПР. 

 Оказывать постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений. 

 Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью. 

 Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения. 

 Использовать преимущественно позитивные средства стимуляции деятельности и 

поведения. 

 Оказывать специальную психокоррекционную помощь, направленную на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого. 

 

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.) 



 

 

 Обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.). 

 Развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений. 

 Обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно. 

 Стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру. 

 Формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения. 

Специфика: При разработке программы учитывался контингент детей школы. Учащиеся 

обучаются по программе VII вида. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР  соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего назначения. Дети с ЗПР из-за 

особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по музыке и в  силу 

особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, 

дополнительном внимании. Для учащихся VII вида характерны недостаточный уровень развития 

отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 

обучения. 

Формы организации учебного процесса:  

• индивидуальные,  

• групповые,  

• индивидуально-групповые,  

• фронтальные.  

Виды контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме  тестов и самостоятельных работ 

на 20 – 30 минут. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые 

контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. 

В соответствии с базисным учебным планом ООО, музыка изучается в 5-8 классах – 1 час в 

неделю, всего за год - 136 часа 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ  здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



 

 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  любовь к природе, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию  в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные Универсальные учебные действия:  

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта  выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать  пути  достижения  целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение  как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

2. Коммуникативные универсальные Учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки аргументировать свою точку зрения,  спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 

 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с  учителем  и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

• планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно  сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Познавательные  универсальные  учебные  действия  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно- исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать  определение и  обобщать понятия ; 

• устанавливать  причинно- следственные  связи; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам  ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «вокализ», «музыкальная форма», «романс», «сюита», 

«баркарола», «либретто», «контраст», «мелодия», «колорит» и др. 
 умение описывать прослушанные музыкальные произведения, использовать термины; 

 умение слушать классическую музыку 
 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

Планируемые предметные результаты изучения  музыки в 5 классе 
Учащийся научится:  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно – деятельностным  подходом является приоритетность активных видов 

музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкального 

языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы собственного творчества; 

слушание музыки как способ формирования духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса 

и художественно-образного мышления обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. Собственная активная учебная и 

творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на воспитание постоянного 

интереса и любви к музыке, творческого подхода к интерпретации явлений окружающего мира, 

на понимание музыкального искусства как особой ценности и, как следствие, эффективное 

развитие духовно-интеллектуальных и художественно-творческих личностных качеств и 

способностей обучающихся.  

 Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 

 Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего содержание 

музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой при исполнении 

одного произведения);  

 Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие 

музыкальной культуры обучающихся через «выходы» за пределы музыки (в смежные виды 

искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт возможность 

представить музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от других искусств;  

 Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и 

«возвращения к пройденному»). Установление связей предусматривается на трёх уровнях: между 

годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями;  

 Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески 

индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем и 

предъявление её для самостоятельного решения ученикам);  

 Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). Направлен 

на раскрытие обучающимися сущностных основ музыкального искусства, раскрывает специфику 

жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное – через собственно музыкальную 

интонацию внимание обучающихся направляется на постижение человека в музыке, его чувств, 

мыслей, эстетических идеалов, духовных ценностей;  

 Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен на 

развитие способности к индивидуальному слушанию и творческой интерпретации .Обучающиеся 

постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в позицию творца-

композитора, творца-поэта, творца-художника; 

 Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми «ключевых 

знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование художественного 

мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы четверти.  

 Метод проектного обучения. Цель этого метода состоит в том, чтобы создать 

условия, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 

из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявить проблему, сбор информации, наблюдения, анализа, обобщения). Темы проектов 

разнообразны, как и их объемы. Например: мини - проект «Мой музыкальный инструмент» 

Индивидуальная форма работы. Дети мастерят дома шумовые инструменты, предлагают их на 

уроке классу, показывают способы игры на них. Работа заключается в исследовании дома и на 

улице того что может издавать необычные шумовые звуки: баночки, крышечки, пуговки, 



 

 

столовые принадлежности. После представления инструментов исполняем необычным шумовым 

оркестром ритмический аккомпанемент к любой известной детской песни, иногда с репертуара, 

исполняемого на уроке «хоровое пение». 

Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что основным 

приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического освоения её материала в 

начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические музыкальные игры 

позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей музыкального искусства 

доступным и увлекательным. В игре развивается мышление ребенка, речь, воображение, 

музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы общения с музыкой. Урок музыки 

как урок искусства – основная форма учебно-воспитательного процесса, стержнем которого 

является полноценная художественная деятельность детей в любой форме приобщения к 

искусству и где отношения «учитель - ученик» основываются на сопереживании, 

сотрудничестве, сотворчестве. 

Формами организации учебного процесса на уроке являются: - групповая, коллективная 

работа с обучающимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения 

уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов 

современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения  

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках музыки 

• Метод проектов 

• Технология мастерских на уроках музыки 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии  

Формы организации образовательного процесса: 

- уроки изучения новой темы; 

- уроки-закрепления; 

- уроки-обобщения; 

- уроки внеклассного чтения; 

- уроки развития речи; 

- нестандартные уроки. 

Формы проверки знаний: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- сочинения; 

- устные ответы на уроках; 

- тестовые задания. 

 Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру обучающихся, воспитывает их музыкальный вкус.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 



 

 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений 

о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Музыка и литература. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Музыка и изобразительное искусство. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (изобразительное искусство). Композитор — художник; родство зрительных, 

музыкальных и изобразительных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

1 полугодие «Музыка и литература» (16 часов) 

Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без слов. Другая 

жизнь песни. Жанр кантаты. Музыкально-театральные жанры: опера, балет. Превращение песен 

в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», русская 

народная песня «Мы пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из концерта №3, 

Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» (романс), Балакирев М. 

«Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, аукает» (кантата), Римский-Корсаков 

Н.А. «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»), «Сеча при Керженце» (симфоническая 

картина), Хачатурян К. «Чипполино».  

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., Горький А.М. 

«Как сложили песню» (отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка» (стихотворение). 

Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех народов мира? 

Музыка и главный герой басни. Чудо музыки в повестях К. Паустовского. «Я отдал молодежи 

жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни героев А. Гайдара. Музыка в кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. «Мелодия для 

скрипки», грузинская народная песня «Чела», норвежская народная песня «Волшебный смычок», 

Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), Моцарт В.А. «Юпитер» (фрагмент из 2 

симфонии), «Симфония №40», Григ Э. «Концерт с оркестром» (1 часть), Таривердиев М. 

«Маленький принц», Варламов А. «Горные вершины», Глинка М.И. «Жаворонок», Галь В. 

«Конь», Свиридов Г. «Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», Крылатов Е. «Колокола». 

Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения музыкальных  

инструментов (чонгури, балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С. «Певцы» (отрывок из 

рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), Паустовский К.Г. «Старый 

повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми шишками» (отрывок из рассказа), Гайдар А. 

«Судьба барабанщика» (повесть).  

2 полугодие «Музыка и изобразительное искусство» (18 часов) 



 

 

Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в искусстве. 

Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы в музыке. Можем ли 

мы увидеть музыку? Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные краски. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Настроение картины и музыки. Многокрасочность и 

национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в искусстве. Взаимосвязь музыки  

литературы и изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три чуда», Листов К. 

«Песня о тачанке», Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П. «Богатырская 

симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня «Три парня», Бетховен Л. 

«Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский» (кантата), «Вставайте люди 

русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» 

(из оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга», (из цикла «Картинки с выставки»), «Расвет на 

Москва-реке» (из оперы Хованщина), Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», 

«Вальс» (из оперы Война и мир), «Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), 

«Рондо Фарлафа» (из оперы Руслан и Людмила), Григ Э. «Утро», Баснер В. «С чего начинается 

Родина».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция картины), 

Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. Пулеметам продвинуться 

вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три богатыря» (репродукция картины), 

Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), Корин П. «Александр Невский» (репродукция 

картины), Репин И. «Протодьякон» (репродукция картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» 

(репродукция картины), Гартман В. «Часы с кукушкой», Репин И. «Портрет М.П. Мусоргского» 

(репродукции картин),Толстой Л.Н. «Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» 

(репродукция картины). 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль мажор», 

«Всенощное бдение», «Богородице Дево, радуйся», Покрасс Д. «Марш Буденного», Равель М. 

«Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. «Ноктюрн» (2 пьеса), «Празднества», «Лунный 

свет», Журбин А. «Планета детства», русская народная песня «Вечерний звон», Стравинский И. 

«Петрушка» (фрагменты балета), Шуберт Ф. «Аве Мария». 

Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом» 

(репродукции картин), Пушкин А.С. «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (отрывки), Греков М. 

«Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин К. «Бульвар Капуцинов», Моне К. , 

Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» (репродукция картины), Кустодиев 

Б. «Масленица» (репродукция картины), Рафаэль «Сикстинская мадонна» (репродукция 

картины), «Покров Богородицы» (репродукция иконы). 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

«Музыка. 5 класс». 

 

   

3.Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование, 5 класс. 

№ Количество 

часов 

Тема  

1. 16. «Музыка и литература» 

2. 18 «Музыка и изобразительное  искусство» 

Итого  34  

  

                                                

 Приложение 

                                 Формирование УУД в 5 классах. 



 

 

 

 

1. Личностные универсальные действия. 

- развитие уважения к природе, ответственность за качество своей деятельности. 

 

2.Регулятивные универсальные действия. 

  - ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, формирование 

способности к проектированию. 

3.Коммуникативные универсальные действия. 

-  формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе. 

 

 

 


